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ПРОТОКОЛ № 13 

 

заседания Совета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Дата проведения    – 22 июня 2017 г. 

Время проведения – 1100 

Место проведения – г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Основание: инициатива Генерального директора  Ассоциации «Курская саморегулируемая орга-

низация строителей 

Общее количество членов Совета – 8 

Присутствуют: 5 

Заместитель Председателя Совета: Филатов Л.В. 

члены Совета СРО:        Гелей М.М., Концедалов В.В., Кузнецов А.С., Лисенков 

А.А. (по доверенности Кузнецов А.С.), Рышков В.Н. 

Количество голосов – 6 

В соответствии с п.10.1 Положения о Совете Ассоциации «КСОС»  кворум имеется и составляет 

75 % от общего количества голосов. Совет правомочен принимать решения на заседании по во-

просам повестки дня. 

Приглашенные лица: 

 Генеральный директор Ассоциации «КСОС» Муравьев А.И. 

 Заместитель генерального директора Ассоциации «КСОС», заместитель председателя Кон-

трольного комитета Ассоциации «КСОС» Ишутин М.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

им Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в 

соответствии с поданными ими заявлениями. 

3. Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС». 

4. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатова Л.В., который предложил 

избрать секретаря на текущее заседание Совета, предложена кандидатура Кузнецова Александра 

Сергеевича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем на заседании Совета Ассоциации «КСОС» Кузнецова Александра Сергее-

вича - члена Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

 

 

По вопросу №1 повестки дня 

«Рассмотрение заявлений юридических лиц о приеме в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче им 

Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства» 
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I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 13 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46», ОГРН 1154632000082, ИНН 

4632198602, 305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 40, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» при условии выполне-

ния гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора согласно гарантийному 

письму №7 от 07 июня 2017 г., выдать ему Свидетельство о допуске к работам, которые оказыва-

ют влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных, кроме 

особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соот-

ветствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКСПЕЦ-

СТРОЙ 46», ОГРН 1154632000082, ИНН 4632198602, 305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 

40. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 

46», ОГРН 1154632000082, ИНН 4632198602, 305007 г. Курск, ул. Сумская, д. 5, оф. 40, Сви-

детельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-

питального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и техниче-

ски сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным 

заявлением. 

3) Принять к сведению информацию Контрольного комитета Ассоциации «КСОС» о гарантийных 

обязательствах ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» по аттестации по линии Ростехнадзора со-

гласно гарантийному письму №7 от 07 июня 2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 21 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Интер-Лифт», ОГРН 1104632008403, ИНН 4632124745, 305007, г. 

Курск, ул. Ольшанского, д. 26А, кв.135, о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Лифт», выдать ему Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
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кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, 

в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

РЕШИЛИ: 

 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Интер-Лифт», 

ОГРН 1104632008403, ИНН 4632124745, 305007, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 26А, кв.135. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Интер-Лифт», ОГРН 

1104632008403, ИНН 4632124745, 305007, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 26А, кв.135, Свиде-

тельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов ис-

пользования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

III. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 21 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «Промстрой», ОГРН 1134613000147, ИНН 4609004471, 307620, Кур-

ская область, Конышевский район, п. Конышевка, ул. Октябрьская, д. 57, к. 18, о вступлении 

в члены Ассоциации «КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-

01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой», выдать ему Свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, 

в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой», 

ОГРН 1134613000147, ИНН 4609004471, 307620, Курская область, Конышевский район, п. 

Конышевка, ул. Октябрьская, д. 57, к. 18. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Промстрой», ОГРН 

1134613000147, ИНН 4609004471, 307620, Курская область, Конышевский район, п. Коны-

шевка, ул. Октябрьская, д. 57, к. 18, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с по-

данным заявлением. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   
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Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

IV. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 21 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «ЭнергоСтройГарант», ОГРН 1124632016288, ИНН 4632172121, 

305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 5-е, оф. 1, о вступлении в члены Ассоциации 

«КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые ока-

зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГарант», выдать ему Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и технически сложных объек-

тов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой-

Гарант», ОГРН 1124632016288, ИНН 4632172121, 305018, г. Курск, проезд Льговский пово-
рот, д. 5-е, оф. 1. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГарант», 

ОГРН 1124632016288, ИНН 4632172121, 305018, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 5-е, 

оф. 1, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов кроме особо опасных 

и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с 

поданным заявлением. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

V. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета СРО информацию  о том, 

что 21 июня 2017 г. Контрольным комитетом Ассоциации «КСОС» положительно рассмотрены 

заявление и документы, представленные кандидатом в члены Ассоциации Обществом с ограни-

ченной ответственностью «КОМПЛЕКТПРОМ», ОГРН 1064632051780, ИНН 4632072783, 

307620, 305000, Курская область, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67, о вступлении в члены Ассо-

циации «КСОС» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПРН-01-10. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету принять в состав Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТПРОМ», выдать ему Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии, в соответствии с поданным заявлением. 

Обменявшись мнениями,  
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РЕШИЛИ: 

1) Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТ-

ПРОМ», ОГРН 1064632051780, ИНН 4632072783, 307620, 305000, Курская область, г. 

Курск, ул. М. Горького, д. 67. 

2) В соответствии с частью 6 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ в срок не позднее чем в 

течение трех рабочих дней после уплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, выдать Обществу с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТПРОМ», 

ОГРН 1064632051780, ИНН 4632072783, 307620, 305000, Курская область, г. Курск, ул. М. 

Горького, д. 67, Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии, в соответствии с поданным заяв-

лением. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу №2 повестки дня 

«О внесении изменений в Свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам Ассоциации в соответствии с по-

данными ими заявлениями» 

I. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы 

проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «Стройком-

плект», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, ООО «Стройком-

плект» соответствует Требованиям к выдаче свидетельства о допуске работам ТР-01-11 и другим 

внутренними локальными документами Ассоциации. 

Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету внести изменения в Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с расширением перечня выполняемых видов работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства ООО «Стройком-

плект», при условии выполнения гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзо-

ра согласно гарантийному письму, включив следующие виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо 

опасных  и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 
1.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

2.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привле-
каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 
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РЕШИЛИ: 

1) Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройкомплект», ОГРН 1124632007125, ИНН 4632163857, г. Курск, ул. Белинского, д. 29, 

оф. 15, изменения в соответствии с поданным заявлением: 

- расширить перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ука-

занных в приложении к Свидетельству о допуске, включив следующие виды работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объ-

ектов, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии: 
1.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 
материалами 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

2.(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привле-
каемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):  

33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект», ОГРН 

1124632007125, ИНН 4632163857, г. Курск, ул. Белинского, д. 29, оф. 15 Свидетельство о допус-

ке к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объ-

ектов использования атомной энергии, № С-124-46-0226-46-220617 от 22.06.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

II. СЛУШАЛИ: 

Заместителя генерального директора Ассоциации «КСОС», заместителя председателя Кон-

трольного комитета Ишутина М.В., который представил членам Совета Ассоциации материалы 

проверки Контрольным комитетом Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строите-

лей» члена Ассоциации «КСОС» Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер-

Люкс», для рассмотрения и принятия соответствующего решения о внесении изменений в Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
Контрольным комитетом принято решение рекомендовать Совету внести изменения в Свиде-

тельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданное ООО «СтройМастерЛюкс»  в связи с: 

1. изменением уровня ответственности с 1-го на 2-ой при осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам 
строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 
(пятьсот миллионов) рублей; 

2. изменением уровня ответственности с 1-го на 2-ой при заключении договоров строительно-
го подряда по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

Дополнительные взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения дого-

ворных обязательств Ассоциации «КСОС» внесены. 
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Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1) Внести в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройМастерЛюкс», ОГРН 1064633013741, ИНН 4633018852, 307178, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Обогатителей, д. 6/3, изменения в соответствии с поданным заявлением: 
1. изменить уровень ответственности с 1-го на 2-ой при осуществлении строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строи-
тельного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 (пять-
сот миллионов) рублей; 

2. изменить уровень ответственности с 1-го на 2-ой при заключении договоров строительного 
подряда по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения догово-
ров, размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

2) Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМастерЛюкс», ОГРН 

1064633013741, ИНН 4633018852, 307178, Курская область, г. Железногорск, ул. Обогатите-

лей, д. 6/3 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов, кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, № С-124-46-0099-46-

220617 от 22.06.2017 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

По вопросу № 3 повестки дня 

 «Утверждение внутренних документов Ассоциации «КСОС» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который представил членам 

Совета проекты внутренних документов Ассоциации «КСОС», утверждение которых относится к 

компетенции Совета СРО: 

1) Проект Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Курская саморегулируемая 

организация строителей»; 

2) Проект Положения об информационной открытости Ассоциации «Курская саморегулируе-

мая организация строителей»; 

3) Проект Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации» Ассоциа-

ции «Курская саморегулируемая организация строителей»; 

4) Проект Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства» Ассо-

циации «Курская саморегулируемая организация строителей»; 

Указанные проекты документов были предварительно направлены членам Совета Ассоциа-

ции «КСОС» для рассмотрения и предложений. 

 

Обсудив представленные проекты документов и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить: 

Положение о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Курская саморегулируемая органи-

зация строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

2. Утвердить: 

Положение об информационной открытости Ассоциации «Курская саморегулируемая ор-

ганизация строителей» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

3. Утвердить: 

Квалификационный стандарт «Руководитель строительной организации» Ассоциации 
«Курская саморегулируемая организация строителей» СТО СРО-124-1.2-2017 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

4. Утвердить: 

Квалификационный стандарт «Специалист по организации строительства» Ассоциации 
«Курская саморегулируемая организация строителей» СТО СРО-124-1.1-2017 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

5. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» в установленном порядке направить в Ро-

стехнадзор утвержденные решением Совета внутренние документы Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

По вопросу № 4 повестки дня 

 «Разное» 

О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 552 Градостроительного кодекса РФ и 

статью 33 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьёва А.И., который проинформировал 

членов Совета о вступившем 18 июня 2017 г. в силу Федеральном законе №126 от 18.06.2017 г. «О 
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внесении изменений в статью 552 Градостроительного кодекса РФ и статью 33 Федерального зако-

на «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». 

Федеральный закон регулирует отношения, касающиеся саморегулирования в области инже-

нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; определяет порядок прекращения 

членства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в саморегулируемых организа-

циях при их переходе в другие саморегулируемые организации и порядок перечисления взносов в 

соответствующие компенсационные фонды при таком переходе; устанавливает требования к раз-

мещению средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций и к использованию 

доходов, полученных от размещения таких средств. 

Федеральным законом регулируются и другие вопросы, связанные с деятельностью юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и саморегулируемых организаций в переходный 

период с 1 июля 2017 года по 1 сентября 2017 года. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Заместитель Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатов Л.В. с предложением подго-

товить вариант расчета распределения полученных доходов по депозитам, на которых были раз-

мещены средства компенсационного фонда Ассоциации для учета их в качестве взноса (части 

взноса) в компенсационный фонд беспечения договорных обязательств Ассоциации «КСОС» в за-

висимости даты внесения и суммы внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

«КСОС» до 04.07.2016 г.  

Обсудив информацию и обменявшись мнениями,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к 

сведению. 

2. Принять предложение заместителя Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Филатова 

Л.В. о порядке расчета суммы доходов, полученных в результате размещения средств ком-

пенсационного фонда Ассоциации «КСОС» в депозиты банков, для учета их в качестве 

взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств. 

3. Исполнительному органу Ассоциации «КСОС» подготовить исходные данные (даты внесе-

ния взносов, их суммы) для подготовки соответствующего расчета. 

4. Результаты расчета рассмотреть на следующем заседании Совета Ассоциации «КСОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

О селекторном совещании, проведенным Минстроем РФ 19.06.2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал 

членов Совета о селекторном совещании, проведенным Минстроем РФ 19.06.2017 г. по вопросу 

формирования Национального реестра специалистов в области строительства. Доложил, что по 

состоянию на 22.06.2017 г. от Ассоциации «КСОС» направлены в НОСТРОЙ 189 пакетов 

документов на специалистов, включены в реестр 100 специалистов. 

Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

О мерах по обеспечению подтверждения соответствия Ассоциации «КСОС» требованиям гра-

достроительного законодательства до 01 июля 2017 года 

 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который доложил о ходе рабо-

ты исполнительного органа по подготовке и представления в Ростехнадзор внутренних норматив-

ных документов Ассоциации «КСОС» и сведений о членах Ассоциации «КСОС», в соответствии с 

требованиями законодательства для подтверждения соответствия. 

Однако по информации Генерального директора имеются несколько проблем, которые необхо-

димо решить до 01.07.2017 г., чтобы подтвердить соответствие Ассоциации «КСОС» требованиям 

градостроительного законодательства. 

Во-первых, в составе Ассоциации в настоящее время имеются два члена, зарегистрированные в 

другом регионе. Один из них – ООО «ШиК-Строй» принимает меры по осуществлению регистра-

ции в Курской области и по заверению руководителя представит Свидетельство о регистрации в 

ближайшие дни до 30.07.2017 г. Другой член Ассоциации – ООО «Проспект» пока никакой ин-

формации о проведении регистрации в Курской области не представил, хотя в уведомлении до 

01.12.2016 г. указал о намерениях сохранить членство в Ассоциации «КСОС». 

В случае неподтверждения указанными членами регистрации в Курской области они должны 

быть в соответствии с законодательством исключены из состава Ассоциации до 01.07.2017 г. 

Во-вторых, 9 членов Ассоциации «КСОС» принятые в порядке перехода из других саморегули-

руемых организаций других регионов до настоящего времени не внесли взносы в компенсацион-

ный фонд Ассоциации «КСОС» и ожидают, что саморегулируемые организации, в которых они 

ранее являлись членами, выполнят требование законодательства о перечислении в Ассоциации 

«КСОС» ранее внесенного взноса в компенсационный фонд других СРО. Вопрос пока не решает-

ся. Вновь принятые 9 членов Ассоциации «КСОС» самостоятельно не вносят взносы в компенса-

ционный фонд. В соответствии с Градостроительным кодексом они могут быть исключены из 

членов Ассоциации «КСОС» в связи с невнесением взноса в компенсационный фонд. 

Обсудив информацию и обменявшись мнениями, 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Генерального директора Муравьева А.И. принять к сведению. 

2.  В случае непредоставления документов о регистрации в Курской области ООО «ШиК-

Строй» и ООО «Проспект» исключить их из состава Ассоциации «КСОС».  

3.  Направить письма членам Ассоциации «КСОС», которые не внесли взносы в компенсаци-

онный фонд Ассоциации «КСОС» с предупреждением о возможном их исключении из чле-

нов Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

О состоянии уплаты членских взносов в Ассоциации «КСОС» 

СЛУШАЛИ: 

Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И., который проинформировал 

членов Совета о неудовлетворительном состоянии уплаты членских взносов в Ассоциации 
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«КСОС». По состоянию на сегодняшний день задолженность по уплате членских взносов за пер-

вое полугодие 2017 года составляет более миллиона рублей. 

 Обсудив информацию, 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Генерального директора Ассоциации «КСОС» Муравьева А.И. принять к сведе-

нию.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО   

Подсчет голосов осуществлен заместителем Председателя Совета Ассоциации «КСОС»  Фи-

латовым Л.В., секретарем заседания Совета СРО Кузнецовым А.С. 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета Ассоциации «КСОС»            ________________           Л.В. Филатов 

 

 

Секретарь Совета Ассоциации «КСОС»           ________________           А.С. Кузнецов 


